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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

 1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

 2. Устава МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана. 

 3. Адаптированной основной  общеобразовательной  программы основного общего образования   

 4. Учебного  плана  МБОУ « ООШ№ 17» г. Абакана.                 

    Уроки истории вносят значительный вклад в формирование мировоззрения учащихся.  Знания, 

полученные учащимися в  курсе  истории, служат цели непосредственной практической 

ориентации в окружающей социальной реальности. Эти  знания  помогут правильно оценивать 

свои  и  чужие поступки, события, происходящие в России  и  в мире. Нравственные  и  правовые 

принципы  и  нормы регулируют взаимоотношения, поведение людей  и  вместе с эстетическими 

взглядами определяют отношение к окружающему миру. 

Цели:1. Формирование элементарного исторического образования и культуры, личностных, 

гражданских качеств. 

          2.Развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально – волевой сферы.  

Задачи:  

 -  создавать  представления  об исторических событиях и явлениях на протяжении различных 

эпох, используя  исторические источники, историческую терминологию;   

-  формировать у учащихся комплекс систематизированных знаний об истории Отечества, роли 

России как активного участника и творца всемирной истории;  

  - формировать у учащихся чувства национальной идентичности, патриотизма, толерантности, 

уважения к историческому пути своего и других народов;  

-   знакомить учащихся с современными взглядами на значение некоторых исторических событий; 

-  воспитывать чувства гордости своими предками, их трудом, боевыми подвигами. 

   Уроки истории способствуют решению воспитательных задач. При изучении истории Отечества 

осуществляется: 

гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в 

отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной жизни, воспитание чувства 

ответственности за судьбу своей страны); 

 патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, 

уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в настоящее 

время, готовности к защите Родины в случае необходимости – то есть военно-патриотическое 

воспитание);  

воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание 

стремления жить в дружбе  и  согласии, уважать обычаи  и  традиции разных народов, 

знакомиться с их культурой, проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде); 

нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, 

честность, честь  и  достоинство, сострадание, доброта, милосердие, отзывчивость  и  т. д.); 

 эстетическое воспитание учащихся (это воспитание умения видеть красивое  и  безобразное в 

искусстве, жизни, природе, человеке; дать оценку с эстетической точки зрения; развитие 

эстетического вкуса);  

трудовое воспитание учащихся (это привитие уважения к людям труда и  результатам  их 

трудовой деятельности, воспитание добросовестного  и  ответственного отношения к труду, 

понимание необходимости труда  и  готовности трудиться);  



экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему 

окружающему, забота о природе  и  ее ресурсах, оздоровлении окружающей среды, сохранении ее 

для будущих поколений);  

правовое воспитание учащихся (это воспитание правовой культуры, то есть уважительного 

отношения к законам, стремления их выполнять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто 

нарушает законы).  

Особенности преподавания в восьмом классе        
      Методика  обучения истории в 8 классе  направлена на повышение уровня самостоятельности 

учащихся, активности, развитие у них логической последовательности, формирование 

элементарного исторического образования и культуры. 

       Содержание учебной программы предусматривает обучение по трем уровням в соответствии с 

возможностями каждого ребенка, с учетом «зоны ближайшего развития». По уровню освоения 

программного материала, учащихся  условно можно разделить  на три типологические группы по 

классификации В.В. Воронковой.  

      Учащиеся первой группы: относительно спокойны, уравновешены, понимают объяснения с 

первого раз, справляются с заданием   быстро. Работоспособность высокая. Имеют достаточно 

высокий уровень самостоятельности, имеют навыки работы с книгой. Достаточно   неплохо 

воспроизводят словесный материал, могут пользоваться вспомогательными средствами обучения. 

      Учащиеся  второй группы:  характеризует более замедленный темп продвижения, они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и 

планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы 

эта группа справляется ().      

      Третья группа: отличается пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся 

с нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам, как правило, эти ученики 

обучаются по сниженной программе (). 

      Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала.  Усвоение базисного плана происходит на 

разных уровнях.  

Общая характеристика предмета 

    В современных условиях, когда говорят о кризисе современной системы воспитания, возрастает 

значение изучения истории в школе. Этому предмету принадлежит ведущая роль в воспитании 

подрастающих поколений, в формировании их мировоззрения. С изучения истории начинается 

понимание социальной жизни, законов развития человеческого общества. Поэтому  и  сейчас 

актуальны слова выдающегося российского историка В. О. Ключевского, считавшего, что 

«история учит даже тех, кто у нее не учится, она их переучивает за невежество  и  

пренебрежение». Преподавание истории в школе как учебного предмета предполагает не только 

изучение исторического материала, овладение  знаниями   и  умениями, но  и  воспитательное  и  

 коррекционное  воздействие изучаемого материала на личность ученика. 

     История знакомит учащихся  с событиями прошлого,  и  полнота их восприятия достигается с 

помощью восприятия учащихся; иногда оно изменяет представления, совершенствует их, поэтому 

важно предупреждать возникновение неверных представлений, привлекая разнообразные средства 

наглядности для создания верных образов, точного описания объектов. Поэтому на каждом уроке 

учащиеся четко должны представлять себе место  и  время действия, внешний вид людей, 

предметы их быта, вооружение  и  т. д. Курс  истории Отечества дает учащимся представления об 

историческом времени  и  пространстве, исторических источниках.  Курс  погружает их в мир 

истории, через характеристики образа жизни людей в различных периоды отечественной истории 

(занятия, орудия труда, жилища, одежда  и  т. д.), описания памятников культуры, рассказы об 

исторических событиях  и  их участниках. 

Описание места  предмета в учебном плане 
     В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов в год. 



    10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 Планируемые результаты 
– какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

– когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

– кто руководил основным сражениями. 

– пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

– пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

– соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

– пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

– устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

– правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;  

- находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события; 

- давать характеристику историческим героям, рассказывать об исторических событиях, делать 

выводы об их значении. 

 Содержание тем учебного предмета 
№ 

п/п 

   

                    Название темы  

 

  Количество 

часов 

 

                    Содержание темы  

 

1. 

 

Единая Россия ( конец  XV  века   

-   XVII  век ) 

 

          22 

 

   Иван III Великий – глава единого 

государства Российского  

   Расширение государства Российского при 

Василии III 

   Российская православная церковь в 

Российском государстве 

   Первый русский царь Иван  IV Грозный  

   Опричнина Ивана Грозного  

   Присоединение к Российскому 

государству Поволжья  

   Покорение Сибири 

   Быт простых и знатных людей  

   Москва – столица Российского государства 

   Путешествие Афанасия Никитина в 

Индию. «Хождение за три моря» 

   Великий иконописец Андрей Рублев  

   Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг в России 

   Правление Бориса Годунова 

   Смутное время  

   Семибоярщина. Освобождение страны от 

иноземных захватчиков 

   Начало правления династии Романовых 

   Крепостные крестьяне. Крестьянская 

война под предводительством Степана 

Разина  

   Крепостные крестьяне. Крепостная 

война под предводительством Степана 

Разина 
   Раскол в Русской православной церкви 
   Освоение Сибири и Дальнего Востока 



   Повторительно – обобщающий урок 

 

2. 

 

Великие преобразования 

России в XVIII 

 

     20 

 

   Начало правления Петра I 

   Начало Северной войны и 

строительство Санкт – Петербурга  

   Полтавская битва 

   Победа русского флота. Окончание 

Северной войны  

   Петр I – первый российский император 

   Преобразование Перта I 

   Эпоха дворцовых переворотов  

   Российская академия наук и 

деятельность великого Ломоносова 

   Основание в Москве первого 

Российского университета и Академии 

художеств  

   Правление Екатерины  II 

   «Золотой век» дворянства 

   Положение крепостных крестьян 

   Восстание под предводительством  

Емельяна Пугачева 

   Русско – турецкие войны второй 

половины XVIII века 

   Знаменитый полководец Александр 

Суворов 

   Русские изобретатели и умельцы  

   Развитие литературы и искусства в 

XVIII веке 

   Быт русских людей в XVIII веке 

   Повторительно – обобщающий урок 

 

3. 

 

История нашей страны   XIX 

веке 

 

     24 

 

   Россия в начале  XIX века 

   Начало Отечественной войны 1812 

года  

   Бородинская битва  

   Оставление Москвы  

   Народная война против армии 

Наполеона 

   Отступление и гибель французской 

армии 

   Правление Александра I 

   Создание тайных обществ в России 

   Восстание декабристов 

   Император Николай I 

   «Золотой век» русской культуры 

   Великий русский поэт Александр 

Сергеевич Пушкин 

   Развитие науки и географические 



открытия в первой половине 19 века 

   Крымская война 1853 – 1856 годов 

   Отмена крепостного права  

   Реформы Александра II  

   Правление Александра III 

   Развитие российской промышленности  

   Проявление революционных кружков в 

России  

   Наука и культура во второй половине 

XIX века 

   Жизнь и быт русских купцов  

   Быт простых россиян в XIX веке  

  

 

 

 

История нашей страны в  XIX  веке.  

 
  

 

 

66 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

 п/п 

                 Тема Коли-во 

   часов 

Дата Ко-ка 

даты 

Виды 

деятельности 

       Коррекционная работа  

    

Единая Россия (конец XV века-      

XVII век ) 

 

 

 

 

 

    

1. Иван III Великий – глава единого 

государства Российского 

1  

03.09 

 

 
Работа с текстом учебника. Находят 

объяснение слов в    учебнике 

Вычерчивают схему 

Развивать умение  анализировать,  

работать с исторической картой, 

текстом учебника. 

2. Расширение государства 

Российского при Василии III 

1  

04.09 

 

 
Записывают план в тетрадь. 

Следят за показом на карте. 

Дают ответ 

Читают вопросы в учебнике, дают 

ответы. 

Развивать познавательные 

способности, развивать умение  

анализировать,  работать с 

исторической картой, текстом 

учебника. 

3. Русская православная церковь в 

Российском государстве 

1 10.09  Вычерчивают схему 

Самостоятельно находят ответ в 

учебнике. 

С помощью схемы дают ответ 

 

Развивать умения давать 

аргументированные ответы с 

помощью текста, схемы 

4 Первый русский царь Иван IV 

Грозный  

1 11.09  Рассматривают репродукцию. 

Находят объяснение слов в 

учебнике. 

Участвуют в беседе. 

Развивать умения анализировать 

тексты учебника, находить 

главные мысли ,делать выводы 

5. Опричнина Ивана Грозного 1  

17.09 

 

 
Слушают рассказ учителя. 

Рассматривают карту. По ходу 

рассказа дают ответы на вопросы. 

Формирование умений давать 

полные ответы на поставленные 

вопросы; развивать умения 

самостоятельно формулировать 

выводы 

6. Присоединение к Российскому 

государству Поволжья 

 18.09  Следят за показом на карте 

Находят объяснение слова в 

учебнике 

Слушают рассказ, по ходу рассказа 

дают ответы на вопросы 

Развивать навыки подготовки 

сообщений по теме, умения 

учащихся извлекать знания из 

текста: добиваться от учащихся 

умений давать развернутые 



 ответы. 

7. Покорение Сибири 1  

24.09 

 

 
Участвуют в беседе по вопросам 

Следят за показом на карте 

 

Закреплять умения работать с 

картой; способствовать выработке 

умений устанавливать причинно- 

следственные связи. 

8. 

 

 

 

9. 

Быт простых и знатных людей 

 

 

 

Быт простых и знатных людей 

 

1 

 

 

1 

25.09 

 

 

 

01.10 

 

 

 

 

 

По ходу чтения дают ответы на 

вопросы 

Составляют кроссворд 

 

Формировать  умение 

анализировать и обобщать 

исторический материал. 

10. Москва – столица Российского 

государства 

1  

02.10 

 

 
Следят за показом на настенной 

карте 

 

Развивать умения работать с 

иллюстрациями: анализировать и 

обобщать исторический материал. 

11. Путешествие Афанасия Никитина в 

Индию.  «Хождение за три моря» 

 

1 

08.10  Участвуют  в беседе 

Следят за показом на карте 

Дают полный ответ 

Развивать умения работать с 

учебником, исторической картой. 

12. Великий иконописец Андрей 

Рублев 

1  

09.10 

 

 
По ходу чтения дают ответы на 

вопросы 

 

Развивать умения работать с 

учебником, иллюстрациями, 

давать оценку с помощью учителя 

творением Андрея Рублева. 

13 Первопечатник Иван Федоров и 

первое издание книг в России 

1 15.10  Находят объяснение слов в 

учебнике.  

умения  соотносить исторические 

события соответственно времени. 

14. Правление Бориса Годунова 1 16.10  Рассматривают рисунок. Участвуют 

в беседе 

Развивать умения работать с 

иллюстрациями: анализировать и 

обобщать исторический материал 

15. Смутное время 1 22.10  Участвуют во фронтальной работе Развивать умения анализировать 

исторические факты; описывать 

исторические события. 

16. Семибоярщина. Освобождение 

страны от иноземных захватчиков 

1 23.10  по ходу рассказа учителя дают 

ответы на поставленные вопросы 

 

Продолжать формировать навыки 

и умения самостоятельной работы. 

17. Начало правления династии 

Романовых. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

05.11 

 

 
Слушают рассказ учителя. По ходу 

рассказа дают ответы. Находят 

объяснение слов  в учебнике 

 

 развитию самостоятельности в 

выполнении заданий. 



18. Крепостные крестьяне. 

Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина 

 

 

1 

 

 

 

 

06.11 

 

 
Участвуют в беседе по 

иллюстрации. 

Заполняют таблицу.  

Развивать познавательные 

способности, восприятие, память, 

внимание; продолжать учить 

анализировать, сравнивать. 

19. Раскол в Русской православной 

церкви 

1  

12.11 

 

 
Слушают рассказ учителя. По ходу 

рассказа дают ответы на вопросы, 

выполняют задания. 

 Формировать умения и навыки 

самостоятельной работы; 

составлять ответы с опорой на 

конспект. 

20. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока 

1  

13.11 

 

 
Следят за показом на карте, 

заполняют таблицу 

Участвуют в беседе 

Развивать умения анализировать , 

сравнивать, обобщать; продолжать 

формировать навыки работы с 

опорным конспектом. 

  

Великие преобразования России в 

XVIII веке 

     

 

21. 

 

Начало правления Петра 1 

 19.11  В ходе чтения текста дают ответы 

на вопросы. 

Дают ответ, сопровождая показом 

на карте 

Развивать умения работать с 

текстом учебника, исторической 

картой; формировать умения 

давать полные ответы на 

поставленные вопросы 

22. 

 

 

23. 

Начало Северной войны.  

 

 

Строительство Санкт-Петербурга 

1 

 

 

1 

20.11 

 

 

26.11 

 

 

 

По ходу рассказа делают записи в 

тетради 

Следят за показом на карте 

 навыки работы с текстом 

учебника, умения выделять 

главные мысли  из текста 

 

24. 

 

Полтавская битва 

1 27.11  Записывают в тетрадь причины 

победы русских 

Задание выполняют индивидуально 

- письменно 

Развивать умение давать 

характеристику исторического 

события; совершенствовать 

умения работать с исторической 

картой  

25. Победа русского флота. Окончание 

Северной войны 

1 03.12.  Выделяют из текста основные 

положения о деятельности Петра1 

Находят ответ в тексте учебника 

Формировать умение обобщать 

исторические события; выделять 

главные мысли  из текста 

учебника. 

26. Петр I - первый российский 

император 

 

 

04.12  Находят объяснение слова в 

учебнике 

Формировать умения 

поддерживать беседу по оценке 



1 Участвуют в игре исторического деятеля 

27. Преобразование Петра I 1  

10.12 

 

 
Ответы на вопросы. 

Находят ответ в тексте учебника , 

зачитывают. 

Формировать умение давать 

оценочную характеристику 

историческим личностям; 

анализировать исторические 

факты; учить составлять простой и 

развернутый рассказ. 

28. Эпоха дворцовых переворотов 1 11.12  Участвуют в беседе и записывают в 

тетрадь. 

Дают развернутый ответ. 

Развивать умения работать с 

текстом учебника, находить 

ответы на вопросы, 

ориентироваться в тексте, 

закреплять навыки составления 

полных аргументированных 

ответов. 

29. Российская академия наук и 

деятельность великого Ломоносова. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

17.12  Самостоятельно читают указанные 

абзацы. 

 Рассматривают портрет. 

 

Развивать навыки подготовки 

сообщений по плану. 

30. Основание в Москве первого 

Российского университета и 

Академии художеств 

 

 

1 

 

 

 

18.12  Дают полный ответ. Участвуют в 

игре. 

Участвуют в беседе. 

Формировать умения давать 

нравственную оценку поступку 

исторического деятеля; находить в 

учебнике ответы на вопросы; 

самостоятельно работать с 

учебником. 

31. Правление Екатерины II 1  

24.12 

 

 
Находят в тексте  учебника 

объяснение новых терминов. 

Участвуют во фронтальной беседе. 

Развивать умения работать с 

текстом учебника, находить 

ответы на вопросы, 

ориентироваться в тексте, 

закреплять навыки составления 

полных аргументированных 

ответов. 

32. Золотой век дворянства 

 

 

1 25.12  Находят ответы  в тексте учебника, 

зачитывают или излагают свои 

мысли. 

Развивать умения объяснять 

значение исторических терминов; 

приводить в качестве 

доказательств своих суждений 



сведения из текста учебника; 

учить свободно ориентироваться в 

тексте учебника 

33. Положение крепостных крестьян 1 14.01  Участвуют во фронтальной беседе. Формирование умений 

устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать, 

анализировать факты. 

34. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева 

1 15.01  Участвуют в игре  «Исторический 

снежный ком» 

 

Развивать умения давать 

характеристик исторической 

личности 

35. Русско- турецкие войны второй 

половины  XVIII    века 

1 21.01  Следят  за показом на карте , 

записывают в тетрадь. 

Участвуют во фронтальной беседе. 

Формировате умения 

устанавливать последовательность 

событий; составлять описание; 

самостоятельно находить ответы 

на вопросы. 

36. Знаменитый полководец Александр 

Суворов 

1 22.01  Дают ответ , сопровождая  показ на 

карте. 

 

Развивать умения приводить в 

качестве доказательств своих 

суждений сведения из 

художественной литературы. 

37. Русские изобретатели и умельцы 1 28.01  Заполняют таблицу. В  ходе чтения 

дают ответы на вопросы . 

Развивать навыки 

самостоятельной работы  при 

составлении сообщений по теме; 

способствовать  развитию умений 

составлять рассказ с опорой на 

таблицу.  

38. Развитие литературы и искусства в 

XVIII    веке 

1 29.01  Находят ответ в тексте учебника. 

Самостоятельно  выполняют 

задание и составляют ответ на 

вопрос. 

Развивать навыки наблюдения , 

сравнения в процессе изучения 

нового материала 

39. Быт и нравы русских людей в  

XVIIIвеке 

1 04.02  Дают ответы на вопросы учебника. 

Выполняют задания  «Соотнеси 

слова с их значением» 

Развивать умения сравнивать 

умения сравнивать, обобщать, 

работать с текстом учебника. 

40. Повторительно - обобщающий урок 1 05.03  Решают кроссворд. 

 

развитию познавательных 

способностей, внимания, памяти; 

развивать умения анализировать, 

систематизировать. обобщать;  



 История нашей страны в  XIX 

веке 

    

41. Россия в начале XIX    века 1 11.02  Слушают рассказ учителя. 

Находят объяснение слова в 

учебнике. 

. 

Развивать познавательные 

способности; закреплять умения 

связано и  развернуто излагать 

факты. 

42. Начало  Отечественной войны 1812 

г. 

1 12.02  По ходу рассказа дают ответы на 

вопросы. 

Составляют сравнительную 

характеристику по плану. 

 

Развивать умения устанавливать 

последовательность событий, 

определять их длительность. 

43. Бородинская битва 1 18.02  Дают развернутые ответы. 

Дают сравнительную 

характеристику. 

Участвуют в беседе. 

 Формирование умений 

анализировать исторические 

факты, сопоставлять разные 

сведения 

44. Оставление Москвы 1 19.02  Участвуют в игре «Историческая 

азбука». 

Участвуют в беседе. 

Рассматривают иллюстрации. 

Развивать познавательные 

способности учащихся, внимание, 

память, мышление, умения 

анализировать, сравнивать; 

45. Народная война против армии 

Наполеона 

1 25.02  В ходе рассказа дают ответы на 

вопросы. 

 

Развивать способности 

анализировать материал из 

художественной литературы. 

46. Отступление и гибель французской 

армии 

1  

26.02 

 

 
Дают развернутые ответы. 

Находят ответ, зачитывают. 

 

Развивать умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

анализировать исторические 

факты. 

47. Правление Александра I 1 03.03  Дают развернутый ответ. В случае 

затруднений читают нужный абзац. 

 

Развивать навыки познавательных 

способностей; закреплять умения 

связано и  развернуто излагать 

факты. 

48. Создание тайных обществ в России 1 04.03  Слушают разъяснения учителя, 

заполняют таблицу. 

С помощью заполненной таблицы 

дают ответ. 

Развивать навыки познавательных 

способностей , развивать умения 

сравнивать. 

49. Восстание декабристов. 

 

1 

 

10.03  Подчеркивают правильный ответ. 

Отвечают на вопросы в тексте 

Развивать познавательные 

способности; выделять главное, 



 

 

 

 

 

учебника. существенное в тексте учебника. 

50. Император Николай 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

11.03  Дают ответы на поставленные 

вопросы. 

Участвуют в беседе. 

Развивать познавательные 

способности, умения выделять 

главные мысли в тексте учебника. 

51. «Золотой век» русской культуры 1 17.03  Рассматривают иллюстрации. В 

тетрадях делают записи. Читают 

текст учебника. 

 развивать умения работать с 

текстом учебника. 

52. Великий русский поэт Александр 

Сергеевич Пушкин 

1 18.03  Дают ответ . В случае затруднений 

обращаются к тексту учебника. 

Участвуют в беседе. 

Развивать познавательные 

способности; продолжать работу 

по формированию умений 

составлять развернутые ответы с 

опорой на текст учебника. 

53. Развитие науки и географические 

открытия в первой половине XIX       

века 

1  

01.04 

 

 
Находят в учебнике объяснение 

слов. 

Участвуют в беседе по плану. 

Работа с кроссвордом. 

Развивать умения и навыки 

работы с планом . 

54. Крымская война 1853 – 1856 годов 1 07.04  По ходу рассказа дают ответы на 

вопросы. 

 

 Развивать умения работать с 

исторической картой, 

устанавливать хронологическую 

последовательность. 

55. Отмена крепостного права 1  

08.04 

 

 
Записывают в тетрадь. 

Участвуют во фронтальной беседе.  

Развивать умения анализировать 

документы, делать выводы  

56. Реформы Александра II 1 14.04  Хорошо успевающие ученики дают 

полный ответ, По ходу рассказа 

отвечают на вопросы. 

Закреплять навыки и умения 

учащихся по составлению полных 

и развернутых, 

аргументированных ответов. 

57. Правление Александра III 1 15.04  Самостоятельно находят ответы на 

вопросы.  

Развивать у учащихся умения 

слушать учителя и использовать 

полученный материал в работе; 

способствовать развитию умений 

анализировать, сравнивать. 

58. Развитие российской 1 21.04  Участвуют во фронтальной беседе.  Развивать навыки работы по 



промышленности Заполняют схему. 

Оставляют рассказ о положении  и 

жизни рабочих. 

составлению ответов с опорой на 

конспект, текст учебника. 

59. Появление революционных 

кружков в России 

1 22.04  Успевающие ученики дают полный 

ответ, слабо успевающие 

выполняют – тест. Участвуют в 

беседе. 

Развивать навыки составлять 

полные и развернутые – 

аргументированные ответы, 

находить их в тексте учебника. 

60.  Наука и культура во второй 

половине XIX   века 

1  

 

28.04 

 

 

 

Дают ответы, выполняют задание. 

Заполняют таблицу по окончании 

работы зачитывают свои ответы. 

Развивать познавательные 

способности  , учить учащихся 

передавать свои впечатления от 

восприятия произведений 

искусства.  

61. Жизнь и быт русских купцов 1 29.04  Участвуют в беседе. Вычерчивают 

схему. 

Дают развернутый ответ.  

Развивать умение составлять 

полные развернутые ответы  

62. Быт простых россиян в XIX  веке 1 06.05  Самостоятельно читают указанные 

абзацы, составляют мини – рассказ. 

 Участвуют в беседе.  

Закреплять умения учащихся 

самостоятельно работать с текстом 

учебника с опорой на план 

63. Повторительно – обобщающий урок 1 12.05  Выбирают правильный ответ. 

 Дают развернутый ответ. 

Развивать умения обобщать 

исторический материал, 

использовать приемы сравнения, 

выделения главного в работе с 

текстом учебника, 

иллюстрациями, исторической 

картой. 

64. Жизнь и быт русских купцов и  

простых крестьян. 

 

1 13.05  Участвуют в беседе.  

 

Развивать умение составлять 

полные развернутые ответы с 

опорой на конспект 

65. 

 

 

 

История нашей страны в 19 веке. 

 

1 

 

 

 

 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выбирают правильный ответ. 

 

Участвуют в беседе.  

 

Формировать умения обобщать 

исторический материал, 

использовать приемы сравнения, 

выделения главного в работе с 

текстом учебника, 

иллюстрациями, исторической 

картой. 



66. 

 

Повторение. Великие 

преобразования России в 18 веке  

1 

 

20.05  Участвуют в беседе. Дают 

развернутый ответ 

Формировать умение составлять 

полные развернутые ответы с 

опорой на конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение 

-  Программы, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. Под редакцией В.В. Воронковой. -М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,2010. Сб.1 

-  Учебное пособие « История  России», Б. П. Пузанов, О. И. Бородина, Л. С. Сековец, Н. М. 

Редькина для  8 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  VIII вида.  

Гуманитарный издательский центр Владос. М.:   

-   Аппаратное средство ноутбук. 

Требования  к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

2 группа – какие исторические даты называются точными, приблизительными;  

               – когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

               - знание имен некоторых наиболее известных исторических   деятелей. 

3 группа – когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

               - знание имен некоторых наиболее известных исторических   деятелей. 

Учащиеся должны уметь: 

2 группа  – пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

                 – пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

                – соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника. 

3 группа – пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

                – соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника. 

  Контроль усвоения за  знаниями учащихся  

     Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального опроса. 

Итоговый контроль осуществляется в виде среднеарифметических оценок за четверть. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


